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С 2011-2012 учебного года все первоклассники начали обучение по 

новым образовательным стандартам, в основу которых положен системно-

деятельныстный подход – вовлечение обучающихся в учебную 

деятельность. Он предполагает разнообразие организационных форм и 

учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося, 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов; 

гарантированность достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

что создает основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися знаний, умений, компетенций, видов, способов 

деятельности. 

Одним из таких методов организации познавательной деятельности 

является метод проектов. 

Слово «проект» (в буквальном переводе с латинского — «брошен-

ный вперед») толкуется в словарях как «план, замысел, текст или чертеж 

чего-либо, предваряющий его создание»[1]. Применительно к школе 

образовательный проект рассматривается как «совместная учебно-

познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая 
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общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная 

на достижение общего результата деятельности»[3]. 

Главные цели введения метода проектов на уроках математики: 

 показать умения отдельного ученика или группы обучающихся 

использовать приобретенный на уроках математики в школе 

исследовательский опыт; 

 реализовать свой интерес к предмету математики; приумножить 

знания по математике и донести приобретенные знания своим 

одноклассникам; 

 продемонстрировать уровень обученности по математике; 

 совершенствовать свое умение участвовать в коллективных формах 

общения; 

 подняться на более высокую ступень обученности, образованности, 

развития, социальной зрелости. 

Учебный проект с точки зрения учащегося — это возможность 

делать что-то интересное самостоятельно или в группе, максимально 

используя свои возможности; это деятельность, направленная на решение 

интересной проблемы, сформулированной самими учащимися в виде цели 

и задачи, когда результат этой деятельности — найденный способ решения 

проблемы — носит практический характер, имеет важное прикладное 

значение и, что весьма важно, интересен и значим для самих открывателей. 

Учебный проект с точки зрения учителя - это и задание для 

учащихся, сформулированное в виде проблемы, и целенаправленная де-

ятельность учителя, и форма организации взаимодействия учащихся с учи-

телем и учащихся между собой. 

На уроках математики часто использую метод проектов при 

обобщении знаний. Такие уроки превращаются в метапредметные, на них 

используются умения из разных учебных предметов. Например, из 
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русского языка – умение находить информацию, используя толковые 

словари, из окружающего мира – знание техники безопасности на кухне с 

острыми предметами и электрическим оборудованием, из технологии и 

изобразительного искусства – эстетическое оформления продукта. 

В основе каждого проекта лежит проблема. От проблемы мы 

отталкиваемся, инициируя деятельность. Нет проблемы — нет 

деятельности. Проблема проекта обусловливает мотив деятельности, 

направленной на ее решение. Целью проектной деятельности становится 

поиск способов решения проблемы, а задача проекта формулируется как 

задача достижения цели в определенных условиях.                

С помощью учебного проекта мы создаем условия для 

самостоятельной познавательной и творческой деятельности учащихся. 

Такая деятельность всегда эффективна, если начинается с побудительных 

мотивов. А значит, в учебном проекте нужна не просто какая-нибудь 

проблема, а такая, которая, с точки зрения ученика, актуальна, а ее 

решение имеет общественную и\или практическую значимость. 

Педагогическим результатом проектной деятельности является, 

прежде всего, сама деятельность. И с точки зрения детей — тоже. 

Например, они знакомились с единицами стоимости, ходили в магазин  и 

на определенную сумму покупали товар, используя монеты разных 

достоинств, у них родилось множество идей и замыслов, они столкнулись 

с необычными проблемами, преодолели их, узнали много нового, 

использовали свои знания. Об этом очень важно рассказать во время 

презентации. А продукт — это одно из воплощений замысла. 

В процессе работы по теме «Единицы стоимости. Рубль. Копейка.» 

дети должны использовать уже готовые знания и умения в проектной 

задаче: проводить расчеты монетами разного достоинства, выполнять 

преобразование величин, совершенствовать вычислительные навыки и к 
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моменту выполнения проекта необходимый уровень знаний по данной 

теме должен быть достигнут. 

Детям не объявляется, что сейчас они будут закреплять тему 

«Единицы стоимости. Рубль. Копейка.» Им сообщается только тема 

проекта «Торт», и через несколько минут (время погружения в проблему 

проекта) они уже ищут в толковых словарях, что такое торт, какие они 

бывают, какое тесто используется для их изготовления, как декорируют 

торты… Например, детям говорят: «Скоро праздник. А на праздниках 

обычно бывает торт». А что такое торт? Как его готовят? Что для этого 

надо? А можем ли мы сами сделать торт? Какой торт выгоднее: из 

магазина или сделанный самим?... И много других вопросов, которые 

подталкивают детей к деятельности, поиску информации, расчетам. 

Актуальность темы пришла сама собой – праздники. Что чаще всего 

покупают на праздники? Конечно же, торт. А что это такое? После ответов 

детей мы обратились к словарям и нашли много интересной информации: 

выяснили, где и как изготавливаются разнообразные торты, а так же 

можем ли мы в домашних условиях приготовить торт и что для этого надо. 

Составили план решения поставленной задачи: 1) выбрать подходящий 

рецепт, 2) приобрести необходимые продукты, 4) приготовить  по 

рекомендациям рецепта, 5) выпечь и украсить, 6) подсчитать стоимость 

приготовленного торта и сделать вывод, что выгоднее – купить или 

сделать самим. 

Далее была самостоятельная групповая работа детей по выбору 

рецепта, после мы отправились в виртуальный магазин и приобрели 

необходимые ингредиенты, сосчитав стоимость покупки по прайс-листу. 

Дети вспомнили и про технику безопасности на кухне при работе с 

приборами. 
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Каждая группа делала свой виртуальный торт (в классе было 4 

ноутбука с игрой «День рождения Блум», где одно из заданий было – 

испеки свой торт), выпекали его, украшали, высказывали свое мнение по 

поводу его приготовления. 

В конце урока обучающиеся сделали вывод: лучше торт купить, 

выйдет дешевле, быстрее и красивее. 

Итак, ведущей линией на уроках математики является проектная 

деятельность. Она состоит в том, чтобы выбрать тему проекта, выделить в 

ней проблемы, наметить направление и ход ее разработки, наполнить ее 

интересным материалом и содержанием, логически ее завершить, 

продемонстрировать свою эрудицию в предмете исследования.  

В процессе проектной деятельности по предмету математика 

расширяется образовательный кругозор учащихся, возрастает стойкий 

познавательный интерес к предмету, формируется исследовательский 

навык. У учащихся наблюдается формирование всех компонентов 

исследовательской культуры: мыслительных умений и навыков (анализ и 

выделение главного, сравнение, обобщение и систематизация); умений и 

навыков работы с дополнительными источниками информации; умений и 

навыков, связанных с культурой устной и письменной речи. 
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